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В настоящее время  учебная программа по физической культуре не 

ориентирована на воспитание у студентов приоритета здоровья как одной 

из главных человеческих ценностей, кроме того, она не включает разделы 

обучения здоровой жизнедеятельности, такие как: оптимальная 

двигательная активность и повышение иммунитета и правильная 

организация режима труда и отдыха. Помимо этого, в современной системе 

физического воспитания в вузе в основном практикуется преподавание в 

режиме готового знания, то есть преподнесение знаний в готовом виде,  

вследствие чего у студентов теряется интерес к занятиям спортом. Как 

показывает практика, к старшим курсам растет количество студентов с 

отклонениями здоровья, а больше 50 % студентов не в состоянии сдать 

нормативы. [1] 

В связи с вышеизложенным, целесообразно проанализировать пути 

повышения интереса  молодого поколения студентов к спорту и 

оздоровительной физической культуре, которые являются залогом 

здорового будущего и формируют ЗОЖ молодого поколения. Одним, из 

направлений, на наш взгляд, является применение в физическом воспитании 

студентов современных оздоровительных программ, которые популярны в 

молодежной среде. Одним из таких направлений является аутогенная 

тренировка. 

Рассмотрим более подробно методику аутогенной тренировки.  

Таблица 1. -  Схема расслабления  
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Фаза Этапы расслабления 

Первый Второй Третий 

Первая Максимальное 

напряжение той или 

иной группы мышц 

до появления 

дрожания 

Задержка дыхания 

на вдохе, по 

возможности 

длительная 

Мысль, 

сопровождаемая 

чувством: 

«Напряжен!» 

Вторая Импульс на 

расслабление, 

падение конечности 

под действием только 

собственной тяжести 

Выдох глубокий, 

как вздох 

облегчения 

Мысль 

«Расслабился» 

Третья Маятникообразные 

движения 

расслабленной 

конечностью 

Спокойное, 

ритмичное 

дыхание 

2-3 минуты 

чувственного 

ощущения отдыха 

Аутогенная тренировка – это вид самовнушения, с помощью которого 

вначале достигается состояние полного расслабления, называемого 

аутогенным погружением, которое также сравнивают с гипнотическим 

состоянием. 

При этом человеку открывается возможность волевого влияния на 

вегетативную нервную систему, руководящую работой внутренних 

органов. Признаком достижения своеобразного медитативного состояния 

является чувство тяжести и тепла в теле. Это говорит о наступлении второй 

фазы аутогенной тренировки, в которой можно проводить самовнушение и 

самоосмысление. Научившись хорошо погружаться в медитативное 

состояние, можно переходить к третьей, высшей фазе: разделять сознание и 

тело, разглядывая себя со стороны, вызывать чувство невесомости и 

отключать ощущения. Самовнушением в данной фазе можно научиться 

подавлять робость, боязнь и боль, избавиться от вредных привычек [3]. 

Общеизвестно, что  имеется неразрывная связь нервной системы со 

всеми соматическими функциями организма, благодаря чему в 

медитативном состоянии можно вылечить соматические заболевания. 

Таким образом, при внушении, сосредоточенном на обезболивании, в 

организме образуются эндогенные морфиноподобные пептиды, которые 

снимают боль.  
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Во время изучения влияния аутогенной методики на организм было 

проведено исследование на базе Сибирского государственного 

университета науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева. Цель 

исследования – определить степень воздействия аутогенной тренировки на 

психическое и физическое здоровье студентов. Объектами исследования 

были студенты СибГУ 2 и 3 курса экономического факультета.  

В исследовании приняли участие 150 студентов 2-3 курсов 

университета. В методику исследования были включены теоретический 

анализ и обработка данных, статистическая обработка полученных данных. 

Таблица 2. - Студенты, которые принимали участие в исследовании 

Наименование группы Количество студентов 

Основная группа 84  

Подготовительная группа 18  

Специальная медицинская группа 48 

Экспериментальные группы занимались предложенными 

оздоровительными упражнениями и техниками в течение 3-х недель, во 

время отведенных под физическую культуру занятий, которые проходили 

два раза в неделю. Через три недели исследования был проведен опрос среди 

групп, было выявлено что самочувствие большинства студентов 

улучшилось, 46% студентов стали заниматься в свободное время; 43% 

опрошенных твердо убеждены в том, что будут придерживаться данной 

методики в будущем.  

   Ознакомление с аутогенной нетрадиционной методикой, 

применяемой для укрепления психического здоровья, даёт возможность 

сделать следующие выводы - эффект самовнушения помогает 

сформировать и увеличить защитные силы организма в борьбе с 

заболеваниями, облегчить неприятные, болезненные ощущения и изменить 

подход к психотравмирующим обстоятельствам.  

      С целью оптимизации учебного процесса по физическому 

воспитанию, увеличению заинтересованности студентов к занятиям и 
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развития у них активного отношения к своему здоровью, следует 

объединить методики нетрадиционного оздоровления в комплексе с 

другими, хорошо знакомыми [2]. 
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